
22 июня 2022

Куликов Николай Николаевич

Вердиханов Рашид Кабилович

Аникин Дмитрий Владимирович

Присутствовали:

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии в Саратовской области 

(г. Саратов)

 __________________________Н.Н.Куликов

ПРОТОКОЛ № 22

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по прверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Саратовской 

области (г.Саратов)                                                                                                                                                                                                                                                

Саратов

дата город

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника  Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по 

Саратовской области Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

старший государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской области Нижне-Волжского МУГАДН 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



Решили: При проведении квалификационного экзамена 22.06.2022г. использовать комплект экзаменационных билетов №1 по курсам 

начальной подготовки и переподготовки.

I. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (по курсу начальной 

подготовки)  

Выслушали: Председателя  экзаменационной комиссии Н.Н.Куликов

Выслушали: Председателя  экзаменационной комиссии Н.Н.Куликов

Решили:

III. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

1. В соответствии с п. 13 Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить по три комплекта экзаменационных билетов, для прошедших 

начальную подготовку:                                                                                                                                                                                                                                   

- по базовому курсу подготовки - по 30 билетов в каждом комплекте, по 25 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - по 15 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в 

каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 15 

вопросов в каждом билете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Начиная с 22 июня 2022 экзаменационной комиссии при проведении квалификационных экзаменов по курсу начальной подготовки 

использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов

II. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (по курсу переподготовки)  

Выслушали: Председателя  экзаменационной комиссии Н.Н.Куликов

Решили: Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. В соответствии с п. 13 Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить по три комплекта экзаменационных билетов, для прошедших 

переподготовку:                                                                                                                                                                                                                           - по 

базовому курсу переподготовки по 20 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу переподготовки по первозке в цистернах, по 20 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в 

каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 

вопросов в каждом билете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Начиная с 22 июня 2022 экзаменационной комиссии при проведении квалификационных экзаменов по курсу начальной подготовки 

использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Беликов Андрей Михайлович
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

14.06.2022-21.06.2022  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

2 Гашков Константин Владимирович
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

14.06.2022-21.06.2022  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

3 Гребёнкин Сергей Анатольевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

14.06.2022-21.06.2022  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

4 Инюшев Николай Николаевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

14.06.2022-21.06.2022  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

5 Калиновский Михаил Михайлович
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

14.06.2022-21.06.2022  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

6 Татаренко Владимир Юрьевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

14.06.2022-21.06.2022  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

7 Шемякин Андрей Иванович
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

24.05.2022-31.05.2022  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

8 Лущай Василий Николаевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

24.05.2022-14.06.2022  начальная подготовка

64 №003315 до 

28.06.2022
Не сдал  -  -  - Нет

9 Макеев Олег Игоревич
ЧПОУ "Академия "Центр Люкс"(№177, г.Саратов)  08.06.2022-

21.06.2022   начальная подготовка
        - Сдал Сдал Сдал  - Да

10 Борисов Сергей Александрович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 18.04.2022 - 

26.04.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

IV. Проведение квалификационного экзамена



11 Исаев Алексей Николаевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

12 Котов Тимур Геннадьевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

13 Ломако Сергей Владимирович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

14 Левкин Михаил Геннадьевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

15 Одинцов Валерий Викторович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

16 Семенютин Константин Николаевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

17 Непогожев Алексей Геннадьевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

18 Скурлатов Владимир Юрьевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

19 Тимофеев Олег Викторович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

20 Мазаев Дмитрий Николаевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал Сдал  - Да

21 Мазаев Николай Федорович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал Сдал  - Да

22 Гапиенко Александр Александрович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал Сдал Сдал Да

23 Гапиенко Александр Викторович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал Сдал Сдал Да

24 Фролов Владимир Александрович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал Сдал Сдал Да



25 Шишенин Евгений Юрьевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал Сдал Сдал Да

26 Шестаков Владимир Федорович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Сдал Сдал Сдал Сдал Да

27 Дорофеев Алексей Валерьевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

28 Алеев Рамиль Нариманович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

29 Бнатов Виталий Александрович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

30 Куанов Арман Хамидуллович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

31 Шуреев Даулет Телегенович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 10.06.2022 - 

21.06.2022 начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Очередное  заседание Территориальной  экзаменационной комиссии по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств,перевозящих опасные грузы в Саратовской 

области провести  29 июня 2022 года.

Вердиханова Р.К.

Председателя экзаменационной комиссии Куликова Н.Н.

Аникин Д.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

__________________

__________________

VI. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:

Решили:

1. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок на проведение экзамена в секретариат экзаменационной комиссии в Саратовской области не было.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Экзамен сдавали 31 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена 25 кандидатов. (80,6%).

Выслушали:

секретаря экзаменационной комиссии  Вердиханова Р.К.

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.

V. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии (если имеются, например, назначение даты следующего заседания)


